
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

      РЕШЕНИЕ 
 

от 25.10.2011    №   27     
город  Выкса 
Нижегородской области 

 
О  Положении о порядке  перечисления 
муниципальными унитарными предприятиями  
городского округа части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, 
в бюджет городского округа  
 
       В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
295 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 17 Федерального 
закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных  
унитарных предприятиях»  
                   

Совет депутатов  р е ш а е т : 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке перечисления муниципальными 
унитарными предприятиями городского округа части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей,  в бюджет городского округа  город Выкса 
согласно приложению. 

 
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

 
 

 
Глава местного самоуправления                                                                           И.В. Матюков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к решению Совета депутатов 

«О  положении о порядке  перечисления 
муниципальными унитарными предприятиями  

городского округа части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, 
в бюджет городского округа»  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ЧАСТИ  
ПРИБЫЛИ, ОСТАЮЩЕЙСЯ ПОСЛЕ УПЛАТЫ 

НАЛОГОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, 
В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
1. Настоящее Положение о порядке перечисления муниципальными унитарными 

предприятиями  городского округа части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, в бюджет городского округа, разработано в целях 
повышения эффективности использования муниципального имущества и обеспечения 
поступления в бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий. 

2. Администратором доходов бюджета городского округа  от поступлений части 
прибыли муниципальных унитарных  предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, является   администрация городского округа город Выкса. 

3. Объем прибыли, остающейся в распоряжении муниципального унитарного 
предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей 
перечислению в бюджет городского округа, определяется решением Совета депутатов о  
бюджете на очередной финансовый год. 

При этом прибыль, подлежащая перечислению в бюджет городского округа, 
рассчитывается путем уменьшения суммы чистой прибыли (нераспределенной прибыли) 
муниципального унитарного предприятия за прошедший год на сумму утвержденных в 
составе программы деятельности предприятия на текущий период расходов на 
реализацию мероприятий по развитию предприятия, осуществляемого за счет чистой 
прибыли. Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) определяется на основании 
данных бухгалтерской отчетности. 

4. Сумма, подлежащая перечислению в бюджет городского округа (далее - платеж), 
исчисляется муниципальным унитарным предприятием самостоятельно по итогам 
финансово-хозяйственной деятельности на основании данных бухгалтерской отчетности с 
учетом установленных размеров отчислений. 

5. Расчет по исчислению суммы платежа представляется муниципальным унитарным 
предприятием в администрацию городского округа не позднее 10 дней после 
представления годового отчета в налоговый орган. 

6. Форма расчета утверждается администрацией городского округа. 
7. Срок перечисления части прибыли в бюджет городского округа по итогам года - 

не позднее 1 мая года, следующего за отчетным. 
8. Учет и контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты 

платежей в бюджет городского округа осуществляется администрацией городского 
округа. 


